
Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 
«Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса «Музейный экспонат»

I. Общие положения
1.1. Организатором творческого конкурса «Музейный экспонат» (далее - 
Конкурс) является Государственное краевое бюджетное учреждение 
культуры «Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина», далее 
ГКБУК ЧКМ.

1.2. Настоящее положение определяет задачи, конкурсные требования и 
порядок проведения Конкурса, а также критерии оценки представленных на 
Конкурс работ, порядок определения и награждения победителей.

1.3. К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные работы в трех 
возрастных категориях:

- от 7 до 10 лет,
- от 11 до 13 лет,
- от 14 до 18 лет.

И в трёх номинациях:
- живопись,
- графика,
- аппликация и иные художественные жанры.

1.4. Работы участников принимаются в выставочном зале по адресу: г. 
Чердынь, ул. Юргановская, 60, контактный телефон 89082679387 Попова 
Екатерина Георгиевна, методист ГКБУК ЧКМ.

II. Цель и задачи



2.1. Цель конкурса - содействовать творческому развитию личности ребёнка, 
стремлению к изучению истории и культуры родного края.

2.2. Задачи Конкурса:

- популяризация музейных экспонатов;

- вовлечение детей в занятие художественным творчеством;

- воспитание у детей активной жизненной позиции;

- организация досуга детей в свободное от учёбы время;

- создание условий для личностного роста и самореализации.

III. Порядок проведения

3.1. Конкурс проводится с 27 марта по 25 мая 2023 года.

3.2. Координатором конкурса является: методист ГКБУК ЧКМ Попова 
Екатерина Георгиевна.

3.3. Организаторы оставляют за собой возможность продления сроков 
проведения конкурса.

IV. Этапы проведения конкурса

4.1. Объявление конкурса 27.03.2023;

4.2. Прием заявок и конкурсных работ 27.03.2023-25.05.2023;

4.3. Работа жюри 26.05.2023;

4.4. Подведение итогов конкурса 01.06.2023.

V. Порядок оформления

5.1. Техника исполнения, в которой воплощается работа, предлагается на 
выбор участников конкурса.

5.2. От одного автора принимается не более трех работ.

5.3. Все работы должны быть выполнены самими участниками по их 
собственному замыслу.

5.4. Требования к оформлению:

- принимаются работы разного размера, выполненные в любой технике 
(акварелью, маслом, пастелью, чернилами, углём, апликация и т.д.);



- к работе необходимо приложить заявку, заполненную законным 
представителем ребенка (родителем) и краткое описание (3-5 предложений) 
того музейного предмета ГКБУК ЧКМ, которое запечатлел ребенок;

- на обороте работы должна размещаться этикетка, на которой указаны: 
фамилия, имя участника Конкурса, его возраст, школа, класс;

- работы в рамках, а также рисунки, содержащие изображения торговых 
марок или элементы, которые охраняются авторскими правами, не 
принимаются.

5.5. Требования к содержанию:

- соответствие тематике Конкурса.

VI. Оргкомитет и жюри конкурса

6.1. Для организации и проведения конкурса создаются Оргкомитет и жюри. 
В состав Оргкомитета входят три сотрудника ГКБУК ЧКМ.

6.2. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются:

- организация и проведение Конкурса;

- формирование состава жюри, которое определяет лучшие работы Конкурса 
и победителей.

VII. Критерии оценки

7.1. Соответствие работы теме Конкурса.

7.2. Степень творческого личностного подхода.

7.3. Композиционное решение и мастерство исполнения.

7.4. Оригинальность замысла и художественное описание предмета.

VIII. Подведение итогов

8.1. Подведение итогов Конкурса состоится 26.05.2023 г., награждение - 
01.06.2023 г. в Международный день защиты детей в выставочном зале (ул. 
Юргановская, 60);

8.2. В Конкурсе определяются победители:

- победитель, занявший 1 место, награждается дипломом I степени;



- победитель, занявший 2 место, награждается дипломом II степени;

- победитель, занявший 3 место, награждается дипломом III степени.

8.3. Участникам конкурса вручаются благодарственные письма.

8.4. Победителям Конкурса вручаются памятные подарки.

IX. Дополнительные условия

9.1. Лучшие работы будут представлены на выставке «Мой любимый 
музейный экспонат» в выставочном зале (ул. Юргановская, 60).



Приложение к Положению о проведении 
творческого конкурса «Музейный экспонат».

ЗАЯВКА 
участника творческого конкурса «Музейный экспонат»

Ф.И.О. законного представителя ребенка (родителя,

Ф.И.О. ребенка - участника

Дата рождения участника:

Контактный телефон:

Название работы:

Я - участник творческого конкурса «Музейный экспонат».

Я сделал представленные работы самостоятельно.

Я единственный обладатель авторского права или уполномочен владельцем авторского 
права в отношении представленных работ.

Я разрешаю использовать свои работы без какого-либо вознаграждения в некоммерческих 
выставках, публикациях, либо печатных изданиях, с указанием фамилии и имени автора.

Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой публикацией 
представленных работ.

Я принимаю все правила участия, объявленные Оргкомитетом конкурса.

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против размещения 
конкурсной работы на безвозмездной основе в сети «Интернет», использования ее в фото 
и видеоматериалах, на наружных рекламных носителях на территории РФ, а также 
публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных 
конкурсу.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие организатору использовать мои персональные 
данные для составления списков участников конкурса. А также для опубликования 
списков на сайте, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 
презентационных материалах, представления в государственные органы власти, 
организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях

Подпись законного представителя участника конкурса

« » 2023 г.


